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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В условиях рыночной экономики компаниям для удержания своих 

позиций на рынке необходимо внедрять принципиально новые способы 

разработки маркетинговой коммуникативной политики и программ 

продвижения компании на рынке. Поэтому становится актуальной проблема 

формирования комплекса продвижения, при помощи которого возможно 

поддержание высокого уровня эффективности деятельности фирмы. 

На сегодняшний день немногие компании пользуются эффективной 

системой продвижения товаров или услуг. В большинстве случаев средства 

рекламного воздействия на потребителя выбираются на интуитивном уровне 

без предварительного расчета окупаемости рекламной компании. 

Все вышеизложенное определило целесообразность исследования 

теоретических и практических основ формирования комплекса продвижения 

фирм на рынке кοсметических услуг. 

Анализ различных аспектов разработки комплекса продвижения 

содержится в ряде книг, диссертационных исследований, и научных статьях. 

Трактовка понятий «прοдвижение» и «маркетинговые коммуникации», 

исследование проблемы их соотношения, нашли отражение в научных трудах 

следующих ученых: Г.Л. Багиева, В.М. Тарасевич, X. Анна, JI.A. Данченка, 

Н.Г.Федько, В.П. Федько. 

Исследованию составляющих комплекса маркетинговых 

коммуникаций посвящены работы таких отечественных ученых, как 

Аксенова К.А., Евстафьев В. А., Катернюк А.В., Климин А.И., Федько В. П., 

а также зарубежных ученых как Фред И. Хан, Смит П., Бэрри К., 

Пулфорд А., Плесси Э. 

Целью магистерской диссертации является развитие теоретических 

аспектов, разработка алгоритма и мероприятий комплекса продвижения 

фирмы на рынке кοсметических услуг. 
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Для достижения поставленной цели необходимо выполнение 

следующих задач:  

 изучить теоретические аспекты комплекса продвижения фирмы;  

 проанализировать рынок кοсметических услуг России и 

Тюменской области; 

 дать характеристику деятельности и экономических показателей 

фирмы кοсметических услуг; 

 провести маркетинговое исследование потребителей и изучить 

существующий комплекс продвижения косметической фирмы;  

 обосновать алгоритм продвижения и мероприятия комплекса 

продвижения кοсметических услуг фирмы, рассчитать экономическую 

эффективность предложенных мероприятий. 

Объект исследования магистерской диссертации – деятельность фирм 

на рынке кοсметических услуг, в том числе ООО «Академия красοты «Шик 

бьюти» . 

Предмет исследования магистерской диссертации – теоретические и 

практические аспекты формирования комплекса продвижения фирмы на 

рынке кοсметических услуг. 

В качестве информационной базы исследования выступают 

действующие законодательные акты и нормативные документы, научные 

публикации отечественных и зарубежных специалистов по теме 

исследования.  

Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка литературы. В первой главе диссертации рассмотрены сущность и 

инструменты комплекса продвижения, научные взгляды на основные 

тенденции современного продвижения фирм, а также особенности 

продвижения фирмы на рынке кοсметических услуг.  

Во второй главе проведен анализ тенденций развития рынка 

кοсметических услуг России и Тюменской области, дана характеристика 

деятельности и экономических показателей ООО «Академия красοты «Шик 
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бьюти» . Проведено маркетинговое исследование потребителей и изучен 

существующий комплекс продвижения фирмы на рынке кοсметических 

услуг. 

В третьей главе диссертации предложены алгоритм и мероприятия 

комплекса продвижения фирмы на рынке кοсметических услуг, а так же 

рассчитана экономическая эффективность этих мероприятий. 

Научна новизна магистерской диссертации заключаются в следующем: 

 систематизированы современные тенденции продвижения услуг; 

 уточнено понятие «комплекс продвижения косметической 

фирмы», которое учитывает специфику оказываемой услуги; 

 разработан алгоритм и комплекс мероприятий по продвижению 

фирмы на рынке кοсметических услуг, основанный на интегрированных 

маркетинговых коммуникациях и включающий в себя 6 этапов. 

В диссертационной работе представлено 38 рисунков и 15 таблиц. 

По теме магистерской диссертации исследования было опубликовано 4 

статьи, общий объем которых составляет 0,76 п.л. 
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